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Расширение внешнеэкономической деятельности непременно влечёт за 

собой пересмотр ответственности за нарушение норм, предписывающих 

строго закреплённое поведение. Однако, увеличение внешнеэкономической 

деятельности нередко влечёт за собой нарушения законодательства 

участниками, как административного характера, так и уголовного. В целом, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

прослеживается тенденция декриминализации, так как «администрирование 

призвано стать эффективным инструментом реализации экономической 

политики» [4, с. 350] 

По итогам работы за I квартал 2018 года таможенными органами 

Российской Федерации возбуждено 667 уголовных дел. Из них в отношении 

конкретных лиц возбуждено 459 уголовных дел. 

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на 

таможенные органы Северо-Западного (164), Сибирского (157) и 

Дальневосточного (123) таможенных управлений. [1] 

В зависимости от степени вреда (тяжести) проступка в таможенной 

сфере ответственность подразделяется на административную и уголовную.  

В Таможенном Кодексе Евразийского Экономического Союза 

закреплено понятие «преступления» - преступления или уголовные 

правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных 

органов в соответствии с законодательством государств-членов. [3] 

Так, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, 

преступлением считается виновно совершённое общественно опасное деяние, 

запрещённое Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания [2]. Таким 

образом, ущерб, нанесённый противоправным деянием, является 

разграничителем преступлений и правонарушений. 

В действующей на данный момент редакции Уголовного кодекса 

Российской Федерации преступления в таможенной сфере закреплены в 

главах с 22 по 25. Современная динамика общества и права заставляют 

изменять законодателя свои взгляды на общественно опасные деяния. В 

некоторых случаях, происходит декриминализация деяний (ст. 188 УК РФ), в 

иных действиях просматривается и расширение полномочий (статья 16 

Федерального Закона № 134-ФЗ расширяет компетенцию таможенных 

органов дознания с 6 видов преступлений, до 12), пересмотр признаков 

отдельных составом преступлений в таможенной сфере.  
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Общая характеристика преступлений в таможенной сфере может быть 

выделенная по признакам, связанным с объектом и объективной стороной 

преступления, способу совершения и сокрытия.  

Видовым объектом являются общественные отношения, 

существующие в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг (экономическая деятельность).  

Объективной стороной преступлений в экономической сфере 

деятельности являются действия (часть преступлений может совершаться 

путём бездействия, например, уклонение от уплаты таможенных платежей). 

Составы, которые имеют материальную конструкцию, 

предусматривают обязательную взаимосвязанность деяния, формальные 

составы предполагают для наличия правовой оценки лишь установление факта 

общественно опасного деяния. 

Субъектом данной категории преступлений могут быть вменяемые 

физические лица, достигшие возраста 16 лет. В некоторых случаях, 

субъектами преступлений могут иметь признаки специального субъекта - 

должностных лиц.  

Субъективная сторона преступлений в таможенной сфере 

подразумевает умышленную форму или может иметь две формы вины. 

Преступления в таможенной сфере имеют повышенную степень 

общественной опасности, так как требуют соответствующего правомерного 

противодействия со стороны государства, в лице законодателя. Ответ на 

реальную угрозу своей экономической целостности происходит путем 

внесения в законы изменений и дополнений, о чем свидетельствует динамика 

изменений нормативных актов.  

Наказание «валютой» является эффективным и оказывает воздействие 

на виновных в части подготовки и совершения ими новых преступлений. 

Наказание за преступления, объектом которых является 

внешнеэкономическая деятельность, должно быть соразмерным 
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совершенному деянию, с учетом действующего уголовного законодательства 

к финансовым санкциям за рассматриваемые преступления. [5, с. 430] 

В качестве оснований применения наказания за преступления в 

таможенной сфере судами учитываются основные квалифицирующие данные: 

совершенное преступление не квалифицируется как тяжкое; отсутствуют 

отягчающие обстоятельства; обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого; признание вины и раскаяние. В некоторых случаях применяется 

статья 64 УК РФ и назначается более мягкое наказание, чем предусмотрено 

действующим законодательством за данное преступление. 

Нельзя квалифицировать деятельность правоприменителей за 

необъективности либо несоразмерности назначаемых наказаний, но при такой 

практике превентивная функция уголовного правосудия фактически сведена 

на нет. Поэтому на современном этапе в УК РФ следует уточнить общие 

начала назначения наказания в части судейского усмотрения в целях 

постановления соразмерных приговоров либо ввести в отдельные нормы о 

таможенных преступлениях абсолютно определенные санкции, прежде всего 

за деяния, совершенные организованными преступными группами, а также за 

преступления, связанные с оборотом оружия и наркотиков, уклонением от 

уплаты государственных пошлин и налогов в особо крупном размере. Более 

того, в условиях Евразийского Экономического союза наказание однозначно 

должно быть одинаковым и соразмерным степени общественной опасности 

посягательств. 
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